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Пояснительная записка к выбору темы диссертационного исследования 

 

1. Область исследования 

 

 

 

 

 

 

2. Актуальность темы исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объект исследования 

 

 

 

4. Предмет исследования 

 

 

 

 

4. Цели и задачи исследования 
− выявить современные факторы, влияющие на ….; 

− оценить роль …; 

− выявить соотношение понятий …; 

− обосновать необходимость …; 

− определить роль …; 

− сформулировать практические рекомендации по … 
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6. Методологическая основа исследования 

 

 

 

 

 

 

 

7. Научная новизна исследования 

 

 

 

 

 

 

 

8. Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прикрепленное лицо            __________      _________________         «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Научный   руководитель     __________      _________________         «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой       __________      _________________           «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Наименование работы 
Сроки 

выполнения 
Форма контроля 

Отметка 

научного  

руководителя, 

сотрудника  

отдела 

аспирантуры и  

докторантуры о 

выполнении  

(дата и подпись) 

1-й год обучения 

1. Научно-исследовательская деятельность (указать характер запланированной 

работы) 

    

    

    

    

2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная 

аттестация 
до 20 апреля 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах 

промежуточной аттестации 

 

2.2 Годовая аттестация до 20 октября 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах годовой 

аттестации 

 

2-й год обучения 

1. Научно-исследовательская деятельность (указать характер запланированной 

работы) 
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2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная 

аттестация 
до 20 апреля 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах 

промежуточной аттестации 

 

2.2 Годовая аттестация до 20 октября 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах годовой 

аттестации 

 

3-й год обучения 

1. Научно-исследовательская деятельность (указать характер запланированной 

работы) 

    

    

    

    

2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная 

аттестация 
до 20 апреля 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах 

промежуточной аттестации 

 

2.2 Годовая аттестация до 20 октября 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания 

кафедры о результатах годовой 

аттестации 

 

 

 

 

Прикрепленное лицо           ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Научный   руководитель    ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
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ПЛАН РАБОТЫ 1 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Объем и краткое содержание работы 
Форма итогового контроля, 

срок освоения 
(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 

1.1.1 

 

 

1.1.2 

1.1.3 

Определение темы исследования 

Составление обзора литературы и 

библиографии по теме научно-

исследовательской работы 

Составление плана исследования 

Подбор материалов для написания первой 

главы  

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

«____» _______________ 20___ г. 

«____» _______________ 20___ г. 

 

«____» _______________ 20___ г. 

1.2 Подготовка и публикация научных статей Выходные данные публикации 

1.3 
Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 
Выходные данные публикации 

2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная аттестация 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах промежуточной аттестации 

2.2 
Представление на заседании кафедры 

доклада о проделанной за год работе 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах годовой аттестации 

 

 

 

Прикрепленное лицо           ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Научный   руководитель    ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
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АТТЕСТАЦИЯ (промежуточная) 

 

Прикрепленного лица 1-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Содержание о проделанной работе по теме диссертационного исследования 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

II. Заключение о промежуточной аттестации прикрепленного лица 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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АТТЕСТАЦИЯ (по итогам выполнения плана за первый год обучения) 

 

Прикрепленного лица 1-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Научно-исследовательская деятельность 
 

1.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, 

региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму 

участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, 

монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, 

специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное 

издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный 

специализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.3. Основные научные результаты, полученные прикрепленным лицом за 

отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, 

модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности 

текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Другие виды работ прикрепленного лица 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Заключение об аттестации прикрепленного лица 

по итогам выполнения плана за первый год обучения 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 2 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Объем и краткое содержание работы 
Форма итогового контроля, 

срок освоения 
(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

Уточнение плана исследования 

 

Подбор материалов для написания второй 

главы 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

«____» _______________ 20___ г. 

1.2 Подготовка и публикация научных статей Выходные данные публикации 

1.3 
Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 
Выходные данные публикации 

2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная аттестация 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах промежуточной аттестации 

2.2 
Представление на заседании кафедры 

доклада о проделанной за год работе 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах годовой аттестации 

 

 

 

Прикрепленное лицо           ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Научный   руководитель    ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
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АТТЕСТАЦИЯ (промежуточная) 

 

Прикрепленного лица 2-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Содержание о проделанной работе по теме диссертационного исследования 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

II. Заключение о промежуточной аттестации прикрепленного лица 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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АТТЕСТАЦИЯ (по итогам выполнения плана за второй год обучения) 
 

Прикрепленного лица 2-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Научно-исследовательская деятельность 
 

1.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, 

региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму 

участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, 

монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, 

специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное 

издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный 

специализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.3. Основные научные результаты, полученные прикрепленным лицом за 

отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, 

модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности 

текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Другие виды работ прикрепленного лица 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Заключение об аттестации прикрепленного лица 

по итогам выполнения плана за второй год обучения 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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ПЛАН РАБОТЫ 3 – го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Объем и краткое содержание работы 
Форма итогового контроля, 

срок освоения 
(отчетный документ при наличии) 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 

1.1.1 

 

1.1.2 

  

 

Уточнение плана исследования 

 

Подбор материалов для написания 

третьей главы 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

«____» _______________ 20___ г. 

1.2 Подготовка и публикация научных статей Выходные данные публикации 

1.3 
Участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах 
Выходные данные публикации 

2. Аттестация на кафедре 

2.1 Промежуточная аттестация 

- отчет (доклад) прикрепленного лица 

- ксерокопии опубликованных работ 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах промежуточной аттестации 

2.2 
Представление на заседании кафедры 

доклада о проделанной за год работе 

- аттестационный лист 

- выписка из протокола заседания кафедры о 

результатах годовой аттестации 

 

 

 

Прикрепленное лицо           ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 

 

 

Научный   руководитель    ____________      ________________        «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)             (Фамилия, инициалы) 
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АТТЕСТАЦИЯ (промежуточная) 

 

Прикрепленного лица 3-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Содержание о проделанной работе по теме диссертационного исследования 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

II. Заключение о промежуточной аттестации прикрепленного лица 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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АТТЕСТАЦИЯ (по итогам выполнения плана за третий год обучения) 
 

Прикрепленного лица 3-го года обучения 
 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
 

 

I. Научно-исследовательская деятельность 
 

1.1. Участие в конференциях (отразить ранг конференции – внутривузовская, 

региональная, республиканская, международная, конгресс, симпозиум и т.п. – и форму 

участия – стендовый доклад, секционный доклад, пленарное выступление и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.2. Публикации (отразить характер публикаций – тезисы, статья, глава в книге, 

монография и т.п. – и уровень публикации – местный (ведомственный) сборник трудов, 

специализированное периодическое издание (журнал, Вестник ВУЗа и т.п.), региональное 

издание, центральное всероссийское издание, зарубежное издание, международный 

специализированный журнал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.3. Основные научные результаты, полученные прикрепленным лицом за 

отчетный период (коротко – постановка проблемы и имеющиеся достижения: теоремы, 

модели и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.4. Работа над диссертацией (отразить объем и степень подготовленности 

текста диссертации, объем завершенной экспериментальной части, объем завершенной 

теоретической части) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Другие виды работ прикрепленного лица 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Заключение об аттестации прикрепленного лица 

по итогам выполнения плана за третий год обучения 

(выписка из протокола заседания кафедры от «____» ___________ 20 ____ г. № _____)* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Научный   руководитель    ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________      __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)              (Фамилия, инициалы) 

 

* - прилагается выписка из протокола заседания кафедры 
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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

№ 

п/п 
Авторы (соавторы) 

Название статьи (выходные данные: 

название журнала, сборника научных 

трудов и др. издания, место издания, 

издательство, год издания) 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Научный   руководитель    ___________       __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________       __________________     «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 
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СПИСОК НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 
Название конференции 

Место и дата проведения 

(город, наименование 

организации) 

Вид (международная, 

всероссийская, 

региональная, вузовская 

и др.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Научный   руководитель    ___________       __________________      «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 

 

 

Заведующий кафедрой        ___________       __________________     «___» ______ 20__ г. 
(Подпись)               (Фамилия, инициалы) 


